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ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ

• 11 сентября свой День рождения 
отмечает Всемирный фонд дикой 
природы (англ. World Wildlife Fund, 
сокр. WWF). На сегодняшний день это 
крупнейшая в мире 
неправительственная международная 
природоохранная организация, усилия 
которой направлены на решение 
самых актуальных природоохранных 
проблем во всех уголках мира. Фонд 
объединяет более 5 миллионов 
сторонников во всём мире, 
работающая в более чем 100 
странах, и поддерживает около 1300 
природоохранных проектов во всём 
мире.



В России первые проекты WWF были
реализованы в 1988 году, а через шесть лет, в
1994-м, открылось Российское
представительство WWF. В 2004 году WWF 

России из представительства превратился в
национальную организацию со своим
собственным правлением. Среди основных
программ WWF России – лесная, морская, 

климатическая программы. Также
национальная организация ведет работу по
созданию охраняемых природных
территорий, защите редких видов животных
и перевода нефтегазового сектора России на
экологические принципы работы.



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
ВСЕМИРНОГО ФОНДА 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ

«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»



До 1970 года экологический след
человечества был меньше, чем
способность природы к восстановлению. 

Чтобы накормить и обеспечить топливом
население XXI века, привыкшее к
определенному стилю жизни, ежегодно
мы используем на 56% больше
природных ресурсов, чем природа
способна восстановить за то же время. 

Это приводит к уничтожению природы, и
лишь в немногих странах еще
сохранились территории, не затронутые
деятельностью человека. Природная
среда меняется быстрее, чем раньше, а
климатический фактор еще больше
усугубляет ситуацию. 



ПРИРОДА – ЭТО ОСНОВА 
ЗДОРОВЬЯ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

БИОРАЗНООБРАЗИЕи

ЗДОРОВЬЕ связаны на 

разных уровнях, от 

традиционной медицины и 

фармацевтических 

препаратов, изготовляемых 

на основе растительного 

сырья, до естественной 

фильтрации воды в водно-

болотных угодьях



В сотрудничестве с другими организациями WWF запустил 

исследовательскую инициативу «Переломить тренд», в рамках 

которой была разработана инновационная технология 

моделирования, доказывающая, что мы в силах остановить и 

повернуть вспять процесс сокращения биоразнообразия 

наземных экосистем, вызванное изменениями в 

землепользовании. Созданные на основе технологий 

моделирования сценарии подтверждают возможность смягчить и 

обратить вспять деградацию окружающей среды, если мы 

примем срочные и беспрецедентные меры по охране природы и 

перестроим процессы производства и потребления продуктов 

питания






